
* количество акционного товара ограничено

02.05.2022 – 29.05.2022
(на протяжении недель 19–22)

Предложение действует в период 

Выпуск 5 I 2022 г.

Празднуйте 
Международный 
День матери!



Переходите на экологически 
ответственный способ 
потребления воды. 

Избавьте  
планету  
Земля от 

одноразовых 
пластмассовых 

бутылок —  
до 1800 в год

Набор для очистки воды
1. Фильтр Кувшин — 2,6 л
2. Фильтр для очистки воды  
с активированным углем
3. Картридж и основание  
Фильтра для очистки воды 
SS221901

63,50 €

НОВИНКА

Наслаждайтесь здоровыми напитками!

Не используется 
одноразовый 

картридж. Меняется 
только уголь

Меньше запахов 
и примесей

Цифровой таймер 
для отслеживания 

ресурса гранул 
угля

Избавьте 
планету Земля от 
одноразовых ПЭТ 

бутылок1 — до  
1 800* в год

1. 

3. 

2. 21,50 €
43,00 €

Кувшин Slim Line 2 л (2 шт.)  
(без ситечка)
11,8 x 11,8 x 25,6 cm
SS221902

Используйте свой 
Кувшин  Slim Line 2 л
в сочетании с 
ситечком. Дизайн 
ситечка —  
с волнистым дном, 
это избавляет от 
брызг при наливании 
жидкости в кувшин. 
Ситечко включено в 
Каталог Весна-Лето,  
страница 18.

R46      5,50 €

* Исходя из годового потребления (кувшин 2,6 л x 365 дней = 949 л в год = 1898 ПЭТ-бутылок по 500 мл)

КУПИТЕ  
1,  

ПОЛУЧИТЕ  
2!



Кубики льда не 
должны быть 
скучными!
Добавьте в кубики льда 
фрукты и ароматы, и ваш 
напиток готов к подаче.

Использование 
контейнера для салями 

— это правильный 
экологичный выбор! Он 
поможет вам отказаться 

от использования 
одноразовой пленки при 

хранении любого вида 
салями, сырокопченой 

колбасы и т.д.

Легкое нажатие — 
вот ваш кубик льда

Угостите себя приятным завтраком

Форма для льда с крышкой  
(2 шт.)
29,1 x 11 x 4,4 см / 300 мл
SS221903

Набор Гурман
1. Комплект Гурман с одной решеткой
Высокий контейнер Гурман: 17,2 x 11,7 x 6,5 см / 640 мл 
Низкий контейнер Гурман: 17,2 x 11,7 x 3,7 см / 260 мл
Герметичная крышка Гурман: 17,2 x 11,7 см
Решетка Гурман: 14,5 x 9,5 см
2. Разделочная доска Гурман
SS221904

2. 
1. 

19,50 €

7,50 €

19,90 €

39,00 €
КУПИТЕ  

1,  
ПОЛУЧИТЕ  

2!

Рыба/рыба в панировке, 
например макрель, 

рулеты из сельди, пикша, 
морской окунь...

Острые закуски, 
например чоризо, 

маслины с начинкой, 
сушеные помидоры и т.д...

Салаты, например салат-
ассорти из свежих овощей, 
рисовый салат, холодный 

картофельный салат...

ХРАНИТЕ И ПОДАВАЙТЕ 
ПРОДУКТЫ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ

Контейнер для салями
27,6 x 9,2 x 7,9 см
SS221905

НОВЫЙ 
ЦВЕТ



2. 

1. 

Овощи новой формы, с завитками!

Набор Ultra Pro
1. Кастрюля Ultra Pro 3,5 л
30 x 22,6 x 11,7 см
2. Крышка Ultra Pro
30 x 22,6 x 3,8 см
SS221907

Ultimate чаша для теста 3,5 л (B23), 
представлена в каталоге  
на странице 40.

Силиконовые перчатки (L19), 
представлены в каталоге на 
странице 47.

СЭКОНОМЬТЕ 
16,50 евро

СЭКОНОМЬТЕ 
37,00 евро

*  Используемые изделия 
представлены в нашем новом 
Каталоге Весна-Лето 2022, за 
дополнительной информацией 
обратитесь к своему 
консультанту Tupperware

Спиральный набор
1. Ручной спирализатор
Ø 7,9 x 11,3 см
2. Насадка конус
SS221906

24,50 €

72,00 €

41,00 €

109,00 €

Морковь в форме спагеттиЦукини в форме тальятелле

Маленькая, да удаленькая

Сочетайте свою 
кастрюлю Ультра Про со 
специальной салфеткой 
из микрофибры. 
Используйте влажную 
двухстороннюю 
салфетку для чистки 
вашей кастрюли 
Ultra Pro с одной или 
с другой стороны. 
Салфетка представлена 
в каталоге Весна-Лето 
на странице 47.

F22      12,50 €

МИНИ-ПИЦЦЫ 
МАРГАРИТА
Время подготовки: 10 мин.
Время приготовления: 30 мин. 

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 1 ПОРЦИЮ)
• 7 мл оливкового масла (±1/2 ст.л.)
• 2 небольших картофелины сорта Рассет 

Бёрбанк (всего 225 г) (очищенных)
• 2 мл чесночного порошка (±1/2 ч.л.)
• соль и перец
• 1 яйцо (взбитое)
• 60 мл соуса для пиццы (±1/4 чашки)
• 30 г измельченного сыра моцарелла (±1/4 чашки)
• 2 листика базилика (мелко нарезать)
• сыр пармезан (при подаче на стол)

1. Разогрейте духовку — термостат 6-7 / 200°C без 
конвекции.
2. Нагрейте оливковое масло на средне-большом огне  
в сковороде.
3. С помощью Ручного спирализатора нашинкуйте 
картофель спиралями в форме спагетти, затем положите  
в сковороду. Приправьте картофель чесночным порошком, 
солью и перцем. Перемешивайте и переворачивайте до 
полной готовности, слегка подрумяньте, примерно 10 минут, 
затем переложите в Ultimate чаша для теста 3,5 л.
4. Добавьте в картофельную лапшу взбитое яйцо и 
тщательно перемешайте до полной однородности.
5. Переложите картофельную лапшу обратно в сковороду 
и разделите на две равные порции. Поместите в духовку 
и запекайте 15 минут или пока лапша не запечется 
вместе, а края станут золотисто-коричневыми.
6. Достаньте из духовки с помощью Силиконовых 
перчаток для горячего и равномерно распределите соус 
для пиццы и моцареллу сверху по картофелю. Поместите 
обратно в духовку на 5 минут или пока не растопится сыр.
7. Украсьте пиццу листьями базилика и сыром пармезан. 
Подавайте немедленно.
Полезный совет: Чтобы сделать одну большую пиццу 
соедините весь картофель в одну порцию!
Примечание: Если вы не используете нашу сковороду, 
убедитесь , что ваша сковорода пригодна для 
использования в духовке! Если ваша духовка без 
конвекции, увеличьте температуру в духовке до 220°C

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. 

2. 

ДАЖЕ САМЫЕ МАЛЫЕ КУХНИ ЗАСЛУЖИВАЮТ 
САМЫХ МОЩНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



Надо чаще встречаться!

ФИШБУРГЕРЫ ПО-ТАNСКИ
Время подготовки: 15 мин.
Время готовки: 20 мин. 

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 6 ПОРЦИЙ)
• 750 г филе белой рыбы (например 

плоскоголова) (±1,65 дорада)
• 5 г кинзы (крупно измельченной) (±1/4 чашки)
• 1 красный или зеленый перец чили (крупно 

измельченный)
• 3 пера лука-батун или зеленого лука (крупно 

измельченного)
• 60 мл красной пасты карри по-тайски (±1/4 чашки)
• 1/2 плода лайма (снять цедру и выжать)
• соль и перец по вкусу
• кокосовое или растительное масло для жарки
Для сервировки
• 6 булочек для бургеров
• свежая кинза
• 1 красная луковица (нарезать тонкими 

ломтиками)
• 1 красный перец чили (мелко нарезать)
• 1 ливанский огурец (нарезать ленточками)
• 2 пера лука-батун или зеленого лука (мелко 

нарезать)
• сладкий соус чили (или другой вариант соуса 

по-тайски)
• долька лайма

1. С помощью мясорубки Fusion Master с 
грубым диском измельчите рыбу, кинзу, 
перец чили и зеленый лук в среднюю 
миску, затем пропустите рыбный фарш 
через мясорубку второй раз. Добавьте 
оставшиеся ингредиенты (кроме 
растительного масла) и перемешивайте до 
полного смешивания.
2. Равномерно разделите смесь на  
6 порций и сформируйте из них котлеты*.
3. В большую сковороду налейте 
растительное масло и поставьте 
на средний огонь. После того, как 
растительное разогрелось для жарки, 
обжарьте котлеты по 4-5 минут с каждой 
стороны или до золотистого цвета, чтобы 
они прожарились до температуры  
внутри 63°C.
4. Подавайте котлеты в булочках для 
бургеров со свежей кинзой, нарезанным 
красным луком, перцем чили, огурцом, 
перьями зеленого лука, острым соусом с 
перцем чили и кусочками лайма.

*  Uспользуйте пресс для гамбургеров 
для быстрого и простого формирования 
котлет.

ПРИГОТВЛЕНИЕ:

Набор для гамбургеров
1. Пресс для котлет
2. Набор для заморозки 
гамбургеров (4 шт.)
150 мл / 11 x 3 x 11 см
SS221908

26,50 €

14,90 €

36,90 € 49,90 €

Уменьшайте занимаемые объемы.
Повышайте качество!

1. 

2. 

3. 

2. 

1. 

Мясорубка Fusion 
Master (в комплекте с 
насадками для печенья и 
воронкой). 
SS221911

Щипцы для барбекю  
серии от Шефа
Лопатка: 39,2 x 6,8 x 2 см
Вилка: 39,6 x 4,2 x 1,6 см
В сборе: 39 x 13,1 x 6,8 см
SS221909

Соберите 
полный 
комплект 
Fusion Master

Комплект Fusion Master
1. Нога  
2. Ручка  
3. Толкатель 
SS221910



Никогда не пренебрегайте энергетикой 
хорошей микрофибры!

39,00 €

29,50 €

44,50 €

59,00 €

44,50 €

71,00 €

Набор из микрофибры
1. Полотенце для посуды из переработанной 
микрофибры (2 шт.) 65 x 40 см
2. Полотенце для окон из переработанной 
микрофибры (2 шт.) 40 x 40 см
SS221912

ЛЕГКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ОТХОДОВ 
ОДНОРАЗОВЫХ 
БУМАЖНЫХ 
ПОЛОТЕНЕЦ И 
ХЛОПКОВОЙ 
ВЕТОШИ.

ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ПИКНИК 
И В ПОЕЗДКУ НЕМНОГО САЛФЕТОК, 
БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО КОРОБКА 
ПЛОСКАЯ И ЛЕГКАЯ.

Прощайте, 
отпечатки 
пальцев!

Почему вам нужен контейнер 
«PotatoSmart»?
• Необходимая влажность, 

чтобы свести к минимуму 
потерю массы, картофель 
остается твердым;

• Минимум прорастания;
• Минимум гнили;
• Меньше запахов;
• Минимум конденсации 

внутри.

СЭКОНОМЬТЕ 
20,00 евро

Wipe In, Wipe Out 

9,90 €

Коробка для салфеток 
Tuppercare, плоская
650 мл / 22,6 x 15 x 3,9 см
PP221902

Контейнер
«PotatoSmart» 5,5 л
28,5 x 19 x 23 см
SS221913

Картофельный Набор
1. Контейнер «PotatoSmart»   
5,5 л
2. Контейнер «Помощник»
24,8 x 25,7 x 14,8 см / 2,5 л
SS221914

1. 

2. 

НОВЫЙ 
ЦВЕТ

НОВЫЙ 
ЦВЕТ

Решения для экономии места  
на вашей кухне!

Контейнер для картофеля Свежесть обеспечивает хорошую 
вентиляцию и отсутствие света, как раз то, что любит картофель.

При покупке 
«PotatoSmart» 

контейнер 
«Помощник» из 

переработанного 
пластика - это 

подарок! Сэкономьте 
26,50 евро

С каждым  
заказом на 

10,00 евро вы 
можете купить 

Плоскую коробку 
для салфеток 
Tuppercare по 
специальной  

цене!

Изготовлено на 80% из 
сертифицированного 
переработанного 
материала.

<<в каждой кухне... с 1961 года!>>

Изготовлено из 
переработанных 
изделий Tupperware®.

СЭКОНОМЬТЕ 
15,00 евро

By



Набор серии 
Тематическая
1. Мини Сигнатюр -
Disney Mickey&Minnie, 
высокий
13,4 x 12,4 x 14,6 см
2. Мини Сигнатюр -
Disney Mickey&Minnie, 
низкий
13,4 x 12,4 x 7,4 см

3. Мини Сигнатюр - Disney
Mickey&Donald
13,4 x 12,4 x 7,4 см
4. Мини Сигнатюр - Disney Family
25 x 13,4 x 7,4 см
SS221915

32,50 €
42,00 €

©Disney

НОВЫЙ 
ДИЗАЙН

Пусть на кухне станет весело  
с Микки и Минни!

Встряхните несколько 
раз, и коктейль готов!

НОВИНКА 
PATTERN

©Disney

Шейкер EZ 350 мл (2 шт.)
9,9 x 11,1 x 17,4 см
SS221916

12,50 €
25,00 €

В наборе — 
Высокий мини-

контейнер 
серии 

Тематическая 
— это подарок!

1. 

2. 

3. 

4. 

КУПИТЕ  
1,  

ПОЛУЧИТЕ  
2!

Время приготовления: 5 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 2 ПОРЦИИ)
• 100 г клубники
• 15 мл сахарной пудры (1 столовая ложка)
• 200 мл молока

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
1. Смешайте клубнику с сахарной пудрой 
при помощи компактного измельчителя 
СуперСоник.
2. Перелейте смесь в EZ шейкер емкостью 
350 мл и добавьте молоко. Закройте шейкер 
шейкер крышкой и хорошо встряхните.

МОЛОЧНЫN СМУЗИ 
С КЛУБНИКОИ



Специальные подарки именно для вас!

Подарок в знак благодарности
При 1 заказе на 110 евро  
вы получите в подарок:
Чаши 300 мл (2 шт.)
TG221901

Супер-подарок 1
При заказе от 160 евро,  
вы получаете как подарок
1. Чаша Чудесница Eco+ 1,75 л
2. Чаша Чудесница Eco+ 1,1 л
3. Чаша Чудесница Eco+ 775 мл (2 шт.)
HG221901
и  
Подарок благодарности
(TG221401 или 50% на любое  
1 изделие из каталога)

Эксклюзивное предложение
При 1 заказе на 160 евро вы  
можете купить Чашу 1,5 л нового 
цвета, по специальной цене*:
Чаша 1,5 л (2 шт.)
PP221901

*  Свяжитесь со своим консультантом 
Tupperware для получения 
дополнительной информации.

x 1 x 10

ДОСТУПНО
02.05.2022 – 29.05.2022

НОВЫЙ
ЦВЕТ

НОВЫЙ
ЦВЕТ

НОВЫЙ
ЦВЕТ

НОВЫЙ 
МАТЕРИАЛ 

3. 

2. 

1. 

8,90 €*

Ручной спирализатор
Желтый конус
OB221001
цена каталога: 41,00 €

НАШИ ДВЕРИ
ВСЕГДА
ОТКРЫТЫ!
Как мне начать?
Разместите заказ от 50 евро на 
любую продукцию Tupperware 
и ответьте "ДА" на приглашение 
стать Консультантом. Получите
в награду Ваш стартовый набор 

• Чаша 1 л
• Овощечистка универсальная
• Большая сумка для покупок — 
Снеговик 
• Каталог
• 10 проспектов

Ваши преимущества как консультанта 
Tupperware:
• комиссия с продаж;
• подарки активности за различные 

уровни продаж
• участие в нашей Программе для 

новых консультантов из 3-х этапов, 
с предоставлением образцов продукции 
и проведением бесплатных тренингов-
семинаров.

ШАГ 1
Когда: через 2-5 недель после того, как вы 
стали Консультантом
Как: разместите заказ/заказы  
мин. на 160,00 евро
Компенсация: комиссия от продаж 
+ возможность приобрести Ручной 
спирализатор & Желтый конус по 
специальной цене!

Мы всегда Рады 
инициативным и увлеченным 
членам Команды. Станьте 
одними из Нас и свяжитесь  
с нами!

ШАГИ 2 и 3
Всегда оставайтесь на связи с Вашим 
консультантом Tuppeware чтобы владеть 
последней информацией о последних событиях!

Специальная 
цена только 
для новых 

Консультантов  
(1 комплект)

Уважаемые Л TИ ЫEK H

21,90 €



Пора завтракать!

Чаша для сухих завтраков (3 шт.)
550 мл / Ø 16 x 5 см
SS221917

15,50 €

Все цены рекомендованы Tupperware и могут быть изменены.  
В случае проблем с доставкой некоторые отсутствующие изделия 
могут быть заменены аналогичными изделиями другого цвета или по 
той же цене. Цвет изделия на проспекте может немного отличаться от 
реального цвета изделия.
©2022 Tupperware. Все права защищены.
Бренд Tupperware является собственностью компании  
Dart Industries Inc. 

Мой Tupperware консультант

Телефон:

www.tupperware.lt
www.tupperware.lv/ru
www.tupperware.ee/ru
www.facebook.com/
tupperwarehomecee
www.instagram.com/
tupperwareincee/


